
ОчереднОй матч чемпионата россии 
в зоне «Урал и Западная Сибирь» тре-
тьего дивизиона ФК «Магнитогорск» 
проводил против победителя двух по-
следних лет − миасского «Торпедо».

Недавно Миасс вошел в книгу рекордов 
Гиннеса как город, в котором находится 
самая большая скрепка в мире − бо-

лее девяти метров в высоту. Однако богат он 
не только канцелярскими принадлежностя-
ми, но и одаренными футболистами, которые 
сумели переиграть соперника в зрелищном 
и напряженном матче. По сравнению с 
прошлым сезоном в «Торпедо» произошли 
серьезные изменения: команда рассталась 
с ветеранами, которые приносили ей славу, 
и омолодила состав.

До очной встречи земляки находились 
в шаге друг от друга: магнитогорцы опере-
жали миассцев на одно очко. Начало матча 
хозяева провалили, не 
прошло и двадцати минут, 
а на табло горели обидные 
0:2. Андрей Рассказанов и 
Юрий Шестаков заставили 
капитулировать магнитогорского вратаря 
Алексея Вилкова. Давненько наш клуб не 
отыгрывался, уступая два мяча. В солнечный 
летний вечер за две минуты ход поединка 
перевернулся на 180 градусов. Сначала с 
одиннадцатиметровой отметки Александр 
кукушкин сократил разрыв до минимума, а 
затем его тезка Еремин восстановил равно-
весие после стремительной атаки – 2:2.

На матче присутствовал мэр города Ев-
гений Тефтелев, и первая половина матча 
ему, как и другим зрителям, не могла не 
понравиться. Во втором тайме настроение 
болельщиков изменилось: торпедовцы при-
брали инициативу к рукам и довели дело 
до закономерной победы. Единственный 
мяч в этом игровом отрезке забил молодой 
миасский воспитанник Дмитрий Прутов. Был 
шанс и у Магнитки забить третий гол, когда 
кузнецов убегал один на один с вратарем 
гостей Герасиным, но подвела реализация.

Миасские футболисты увезли из Магни-
тогорска три очка и обошли нашу команду. 
Она после семи игр с девятью очками зани-
мает шестую строчку в турнирной таблице. 
Лидирует по-прежнему «Металлург» из Аши 
(16 очков после 6 игр), вторую позицию 
занимает «Тобол» из Тобольска (12 очков 
после четырех игр) и замыкает тройку 
лидеров «Торпедо» из Миасса (в активе 
команды 11 очков после восеми игр).

После финального свистка главный тре-
нер гостей Владимир ФедОрОВ ответил 
на несколько вопросов «ММ»:

− Владимир Борисович, за счет чего 
удалось выиграть?

− Мы долго готовились к этому матчу, 
изучили сильные и слабые стороны сопер-
ника. Сделали ставку на оборонительные 
действия, предпочли сыграть вторым номе-
ром. Старались не допускать оплошностей 
в защите, держали нападающих хозяев, 

и сами создали немало 
голевых возможностей.

− что произошло в 
концовке первого тай-
ма?

− Поведя 2:0, немного расслабились, 
отошли в оборону. Заработали ненуж-
ный пенальти, а потом оставили одного 
Еремина, который уверенно реализовал 
момент.

− Какие коррективы внесли в пере-
рыве?

− Сказал, чтобы не отходили от намечен-
ной тактики. Первые двадцать минут игра 
проходила на половине соперника, а затем 
последовал закономерный гол. к счастью, 
удалось избежать нервной концовки и до-
вести матч до победного конца.

…Следующий  домашний матч наша 
команда проведет 22 июня против «Урал-
Дубль» (Екатеринбург), а 14-го встретится 
в Уфе с местным «Восходом», который пока 
не набрал ни одного очка 

ГРИГОРИЙ СКЛЯРОВ, 
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 хоккей
Из «Динамо»  
в «Металлург»
БыВший ЗащиТниК мин-
ского «динамо» Петер Под-
градски подписал контракт 
с «Металлургом».

Петер так прокомментировал 
свой переход в магнитогорскую 
команду:

– Очень рад тому, что оказался 
в столь сильном клубе, как маг-
нитогорский «Металлург», ко-
торый ставит перед собой самые 
серьезные задачи. Надеюсь, что 
смогу помочь «Металлургу» уже 
в следующем сезоне выиграть 
Кубок Гагарина. Хочу сказать 
слова благодарности и в адрес 
моего прежнего клуба – минско-
го «Динамо». Мне было приятно 
играть в Беларуси, но пришла 
пора двигаться дальше.

В прошлом сезоне Подград-
ски выступал за минское «Дина-
мо», набрав 31 (8+23) очко в 48 
матчах регулярного чемпионата 
и 8 (2+6) баллов в 7 играх плей-
офф. На чемпионате мира-2011 в 
составе сборной Словакии Под-
градски провел шесть матчей, 
отметившись одной результа-
тивной передачей.

 Александр Холодченко – первый в Магнитке мастер спорта по теннису
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Расслабились –  
получили проигрыш

Земляки после очной встречи поменялись местами
Не скрепкой единой
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Золото Александра
В КОнце Мая на открытых спортивных кортах клуба 
Москвы «УниверТеннис» состоялся чемпионат россии 
по теннису среди спортсменов-инвалидов по слуху. 

В соревнованиях приняли участие магнитогорские спортсмены 
Александр Холодченко, Максим Молодцов, Мария Стрельникова 
и Дарья Лунева, которые тренируются под руководством Нины 
Сергеевой в городском «Теннис клубе». Пройдя сито предвари-
тельных квалификационных поединков, наши спортсмены вышли 
в финал. Мария Стрельникова и Максим Молодцов в упорных 
поединках завоевали в своих группах 5-е места, выполнив 
нормативы кандидата в мастера спорта. Успешно выступил и 
Александр Холодченко. Отличная физическая подготовка, сильная 
подача и способность «вытаскивать тяжелые мячи» пригодились 
спортсмену в финале, где Александр убедительно переиграл силь-
ного соперника из Сочи. Результат – золотая медаль чемпиона 
России и путевка в составе сборной команды страны на кубок 
Европы в Измир – Турция, который состоится 16–27 июня.

Первое место чемпионата России позволило Александру 
Холодченко выполнить норматив мастера спорта России. Это 
первый мастер спорта по теннису в Магнитогорске за всю его 
спортивную историю. Пожелаем успешного выступления на 
кубке Европы-2011 по теннису Александру Холодченко и его 
тренеру Нине Сергеевой.

 конкур
Конная феерия
СегОдня и завтра горнолыжный центр «абзаково» при-
нимает фестиваль «Конная феерия».

В этом году организаторы посвятили проведение мероприятия 
Дню России. В программе праздника – открытые лично-командные 
соревнования по выездке и преодолению препятствий, шоу-
программа, аттракционы, розыгрыши призов. В состязаниях при-
мут участие как профессиональные спортсмены, так и любители, 
тренирующиеся ради собственного удовольствия, рассказали в 
пресс-центре ООО «Абзаково».


